
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.07.2010  №     240  

 
О проведении VI городского конкурса 

профессионального мастерства журнали-

стов «Новосибирск глазами СМИ» 

В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни 

города Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения внимания об-

щественности к перспективам развития городского хозяйства, поощрения творческой 

активности журналистов городских и региональных средств массовой информации, 

руководствуясь статьей 9 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести c 09.08.2010 по 31.03.2011 VI городской конкурс профессиональ-

ного мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ».  

2. Утвердить Положение о проведении VI городского конкурса профессио-

нального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (приложение 1). 

3. Создать конкурсную комиссию по проведению VI городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» и утвер-

дить ее состав (приложение 2). 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии города Новосибирска предусмотреть расходы на проведение и 

организацию VI городского конкурса профессионального мастерства журналистов 

«Новосибирск глазами СМИ» при формировании бюджета города на 2011 год.  

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование указанных в пункте 4 расходов в пределах утвер-

жденных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год по разделу 0114 «Другие 

общегосударственные вопросы» на основании заявки главного распорядителя бюд-

жетных средств. 

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

04.06.2009 № 254 «О проведении V городского конкурса профессионального мастер-

ства журналистов «Новосибирск глазами СМИ».  

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, 

итогов VI городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Ново-

сибирск глазами СМИ» в установленном порядке. 

8. Ответственность за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2010 № 240 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского конкурса профессионального мастерства  

журналистов «Новосибирск глазами СМИ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях всестороннего и объективного информирования населения о 

жизни города Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения вни-

мания общественности к вопросам развития городского хозяйства, поощрения 

творческой активности журналистов городских средств массовой информации 

(далее по тексту - СМИ) мэрия города Новосибирска проводит VI городской кон-

курс профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» 

(далее по тексту - конкурс). 

1.2. Задачами конкурса являются:  

привлечение журналистов к всестороннему и объективному информирова-

нию населения о жизни города Новосибирска, его инвестиционном потенциале; 

привлечение внимания общественности к вопросам развития городского хо-

зяйства; 

поощрение творческой активности журналистов СМИ. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются журналисты СМИ, внештатные 

авторы, коллективы авторов, опубликовавшие в печати и(или) представившие в 

иных СМИ (телевидение, радио, сеть Интернет) материалы на городскую темати-

ку, отвечающие условиям и номинациям конкурса. 

1.4. На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные 

(вышедшие в эфир) с 1 января по 31 декабря 2010 года. 

1.5. Прием заявок на участие в конкурсе, проведение организационных ме-

роприятий конкурса, информирование жителей города Новосибирска о ходе про-

ведения конкурса и его итогах осуществляет управление по взаимодействию со 

средствами массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска. 

1.6. Конкурсная комиссия по проведению VI городского конкурса профес-

сионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (далее по тек-

сту – конкурсная комиссия) принимает решение о допуске материалов на конкурс, 

определяет победителей и подводит итоги конкурса. 

 

2. Номинации конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным жизни 

города Новосибирска и городским событиям 2010 года: 

2.1.1. Печатные периодические издания и интернет-издания:  
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2.1.1.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о 

муниципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде 

здорового образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской 

помощью. 

2.1.1.2. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об 

участии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и 

приоритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска.  

2.1.1.3. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию мате-

риалов о развитии спорта в городе Новосибирске. 

2.1.1.4. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об ис-

пользовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития 

города Новосибирска. 

2.1.1.5. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию 

материалов о строительстве и благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных 

служб города Новосибирска и об экологии городской среды. 

2.1.1.6. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию матери-

алов о социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с мало-

летними детьми и других категорий населения города Новосибирска. 

2.1.1.7. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах го-

рода Новосибирска. 

2.1.1.8. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-

ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска. 

2.1.1.9. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о реше-

нии городской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении город-

ским хозяйством.  

2.1.1.10. «Взгляд через объектив» – на лучший фоторепортаж или серию 

фотоматериалов о жизни города Новосибирска и его жителей (репортажные 

снимки, опубликованные в печатных СМИ города Новосибирска). 

2.1.1.11. «Лучший заголовок» – на лучший заголовок к материалу о жизни 

города Новосибирска. 

2.1.1.12. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал (информаци-

онный, аналитический, художественно-публицистический) или серию материалов 

о праздновании значимых событий города. 

2.1.1.13. «Праздничное фото» – на лучший фоторепортаж с праздничных 

мероприятий города (репортажные снимки, опубликованные в печатных СМИ го-

рода Новосибирска). 

2.1.1.14. «Город науки и образования» – на лучший материал или серию ма-

териалов о развитии образования и науки в городе Новосибирске. 

2.1.1.15. «Новосибирск – культурный центр Сибири» – на лучший материал 

или серию материалов о культурной и театральной жизни города. 

2.1.1.16. «История Новосибирска» – на лучший материал или серию мате-

риалов об истории города, исторических событиях, характеризующих социально-

экономическое развитие города Новосибирска. 
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2.1.1.17. «Год учителя в Новосибирске» – на лучший материал или серию 

материалов о педагогических успехах учителей и о мероприятиях, посвященных 

Году учителя. 

2.1.2. Телевидение: 

2.1.2.1. «Новость дня» – на лучший новостной материал о событиях город-

ской жизни. 

2.1.2.2. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о 

муниципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде 

здорового образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской 

помощью. 

2.1.2.3. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об 

участии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и 

приоритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска.  

2.1.2.4. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию мате-

риалов о развитии спорта в городе Новосибирске. 

2.1.2.5. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об ис-

пользовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития 

города Новосибирска. 

2.1.2.6. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию 

материалов о строительстве и благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных 

служб города Новосибирска, об экологии городской среды. 

2.1.2.7. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию матери-

алов о социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с мало-

летними детьми и других категорий населения города Новосибирска. 

2.1.2.8. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах го-

рода Новосибирска. 

2.1.2.9. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-

ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска. 

2.1.2.10. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о реше-

нии городской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении город-

ским хозяйством.  

2.1.2.11. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал  или серию ма-

териалов о праздновании значимых событий города.  

2.1.2.12. «Город культуры, науки и образования» – на лучший материал или 

серию материалов о развитии образования и науки в городе Новосибирске, о 

культурной и театральной жизни города. 

2.1.2.13. «История Новосибирска» – на лучший материал или серию мате-

риалов об истории города, исторических событиях, характеризующих социально-

экономическое развитие города Новосибирска. 

2.1.2.14. «Взгляд через объектив» – на лучшую работу оператора в материа-

ле о жизни города Новосибирска. 

2.1.2.15. «Год учителя в Новосибирске» – на лучший материал или серию 

материалов о педагогических успехах учителей и о мероприятиях, посвященных 

Году учителя. 

2.1.3. Радио: 
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2.1.3.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о 

муниципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде 

здорового образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской 

помощью. 

2.1.3.2. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об ис-

пользовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития 

города Новосибирска. 

2.1.3.3. «Новосибирск благоустроенный» – на лучший материал или серию 

материалов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города 

Новосибирска, об экологии городской среды. 

2.1.3.4. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию матери-

алов о социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с мало-

летними детьми и других категорий населения города Новосибирска. 

2.1.3.5. «Новосибирск праздничный» – на лучший материал  или серию ма-

териалов о праздновании значимых событий города.  

2.1.3.6. «Город культуры, науки, образования и спорта» – на лучший мате-

риал или серию материалов о развитии образования, науки и спорта в городе Но-

восибирске, об участии молодежи в реализации городских программ, о культур-

ной и театральной жизни города, а также об истории его образования. 

2.2. Автор материала сам определяет номинацию для участия в конкурсе. 

Номинация, в которой заявлено участие материала, не подлежит изменению чле-

нами конкурсной комиссии без согласования с автором. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в конкурсе принимаются следующие материалы: 

3.1.1. Печатные материалы, опубликованные в любом периодическом изда-

нии (с фотографиями или без таковых). 

3.1.2. Телепередачи (видеоматериалы) продолжительностью от 30 секунд до 

30 минут (на дисковых носителях в форматах mpeg2, avi, mpeg4). 

3.1.3. Радиопередачи (аудиоматериалы) продолжительностью от 30 секунд 

до 30 минут (на дисковых носителях в форматах wav, mp3). 

3.1.4. Материалы, опубликованные в интернет-изданиях (кроме интернет-

изданий политической направленности) и находящиеся в свободном доступе до 

31 января 2011 года включительно. 

3.1.5. Фотоматериалы, опубликованные в любом периодическом печатном 

издании. 

3.2. Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации любое 

количество материалов. Количество номинаций, в которые может подать заявку 

автор (коллектив авторов), не ограничивается. 

3.3. Для участия в конкурсе представляются: 

3.3.1. Для печатных материалов: 

копия материала и справка редакции печатного издания, удостоверяющая 

дату опубликования материала и имя автора, либо оригинал печатного издания, в 

котором опубликован материал; 
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для материалов, вышедших под псевдонимом, – справка редакции, удосто-

веряющая полное имя автора и дату опубликования материала. 

3.3.2. Для видеоматериалов: 

компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом формате; 

справка редакции телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в 

эфир. 

3.3.3. Для аудиоматериалов: 

компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате; 

справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудиоматериала 

в эфир. 

3.3.4. Для материалов, опубликованных в сети Интернет: 

распечатка текста с указанием адреса интернет-издания, в котором разме-

щен материал; 

справка редакции, удостоверяющая дату и авторство публикации. 

3.3.5. Для фотоматериалов: 

оригиналы или копии фотоматериалов с указанием даты публикации и 

наименования печатного СМИ, в котором они были опубликованы; 

справка редакции, подтверждающая авторство фотоматериала. 

3.4. К каждому материалу (серии материалов) в обязательном порядке при-

лагается заявка на участие в конкурсе, содержащая информацию:  

о номинации, в которой заявлена данная конкурсная работа, полное назва-

ние СМИ;  

данные об авторе (коллективе авторов): фамилия, имя, отчество, дата рож-

дения, домашний адрес (с индексом почтового отделения), контактные телефоны, 

копия паспорта, копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, копия свидетельства о присвоении ИНН. 

3.5. Материалы по номинациям, посвященным жизни города Новосибирска 

и городским событиям 2010 года, представляются для участия в конкурсе до 12.00 

час. 14 января 2011 года в управление по взаимодействию со средствами массовой 

информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска по адресу: 

г. Новосибирск, 630099, Красный проспект, 34, к. 227.  

3.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецен-

зируются. 

3.7. Не допускаются к участию в конкурсе: 

материалы, носящие рекламный или предвыборный характер; 

материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, работы, 

напечатанные в других изданиях (книги, ведомственные сборники для ограничен-

ного пользования, рекламные буклеты и т. п.); 

материалы, авторство которых не установлено или вызывает сомнение. 

3.8. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной комиссии, 

оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

3.8.1. Актуальность темы. 

3.8.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы. 

3.8.3. Оригинальность, выразительность. 

3.8.4. Общественно-социальная значимость. 

3.8.5. Наличие авторской позиции. 
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3.9. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе при 

приеме регистрируются с присвоением им идентификационного номера в журна-

ле регистрации заявок. 

3.10. В течение десяти рабочих дней после окончания срока подачи на кон-

курс материалов управление по взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации – пресс-центр мэрии города Новосибирска передает секретарю конкурсной 

комиссии материалы, приложенные к ним заявки и журнал регистрации заявок. 

3.11. Конкурсная комиссия определяет соответствие поступивших материа-

лов условиям конкурса и принимает решение об их допуске к конкурсу. 

3.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

3.13. Конкурсная комиссия принимает решения открытым рейтинговым го-

лосованием.  

3.14. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих членов конкурсной комиссии, оформляются протоколом и под-

писываются председателем (либо его заместителем) и секретарем конкурсной ко-

миссии. В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии 

считается решающим. 

3.15. Конкурсная комиссия рассматривает материалы по номинациям и 

определяет лучшие материалы в каждой из номинаций. В случае несоответствия 

материалов, представленных для участия в конкурсе по соответствующей номи-

нации, критериям, установленным подпунктами 3.8.1 – 3.8.5, конкурсная комис-

сия вправе не определять лучший материал в данной номинации конкурса. 

3.16. Авторы или коллективы авторов, представившие материалы, признан-

ные решением конкурсной комиссии лучшими в любой из номинаций конкурса, 

объявляются конкурсной комиссией победителями конкурса. 

3.17. Итоги конкурса по номинациям, посвященным жизни города Новоси-

бирска и городским событиям 2010 года, подводятся не позднее 10 марта 2011 го-

да на заседании конкурсной комиссии. 

 

4. Поощрение победителей 

 

4.1. Победителям конкурса присваивается звание лауреата VI городского 

конкурса профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами 

СМИ», вручается диплом. 

4.2. В каждой номинации устанавливается премия для победителя (победи-

телей) в размере 11500,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Ес-

ли победителей несколько, она делится между ними в равных долях. По решению 

конкурсной комиссии в номинации может отсутствовать победитель. По решению 

конкурсной комиссии могут быть присуждены до 10 поощрительных премий в 

размере 2300,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) участникам 

конкурса. 

4.3. Итоги конкурса оглашаются на торжественной церемонии вручения 

наград победителям конкурса. 

4.4. Награждение победителей в номинациях, посвященных жизни города 

Новосибирска и городским событиям 2010 года, проводится не позднее 31 марта 
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2011 года. 

4.5. Информация о победителях конкурса и о средствах массовой информа-

ции, в которых были опубликованы (вышли в эфир) лучшие материалы, представ-

ленные на конкурс, публикуется на официальном сайте города Новосибирска 

(http://www.novo-sibirsk.ru), а также в «Бюллетене органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска». 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novo-sibirsk.ru/


Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2010 № 240 

 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению VI городского конкурса  
профессионального мастерства журналистов 

«Новосибирск глазами СМИ» 

 

Городецкий Владимир Филиппович - мэр города Новосибирска, председатель; 

Корнилов Анатолий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Нешумов Сергей Игоревич - начальник управления по взаимодействию 

со средствами массовой информации – 

пресс-центра мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 
Члены комиссии: 

Афанасьев Владимир Андреевич - начальник департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска; 
Бурика Юрий Михайлович - начальник управления дизайна городской 

среды мэрии города Новосибирска – глав-

ный художник города; 
Диденко Николай Васильевич  - заместитель мэра города Новосибирска - 

начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска; 
Знатков Владимир Михайлович - заместитель мэра города Новосибирска - 

начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства го-

рода; 
Клюкина Татьяна Владимировна  - заместитель начальника управления по 

взаимодействию со средствами массовой 

информации – пресс-центра мэрии города 

Новосибирска; 
Колдина Тамара Васильевна - начальник управления социальной под-

держки населения мэрии города Новоси-

бирска; 
Кривушкин Владимир Алексеевич - глава администрации Дзержинского  рай-

она города Новосибирска; 
Лызлов Андрей Владимирович  - начальник технического отдела управле-

ния по взаимодействию со средствами 

массовой информации – пресс-центра мэ-

рии города Новосибирска; 
Львов Александр Абрамович - начальник департамента по социальной 
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политике мэрии города Новосибирска; 

Попов Александр Петрович - начальник редакционного отдела управле-

ния по взаимодействию со средствами 

массовой информации – пресс-центра мэ-

рии города Новосибирска; 
Правосудова Ольга Александровна - начальник отдела оперативного информи-

рования управления по взаимодействию со 

средствами массовой информации – пресс-

центра мэрии города Новосибирска; 
Федина Ольга Константиновна - начальник отдела информационных про-

ектов управления по взаимодействию со 

средствами массовой информации – пресс-

центра мэрии города Новосибирска; 
Шварцкопп Валерий Александрович - начальник департамента образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска. 

_____________ 

 

 


